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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                               ЭК.ОП.11.1Транспортная безопасность 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЭК.ОП.11.1 Транспортная 

безопасность является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть 

общепрофессиональной дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
– применять нормативную правовую базу по транспортной 

безопасности в своей профессиональной деятельности; 
– обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры 

или транспортные средства железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной 

безопасности; 

– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов 

транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной 

безопасности; 

– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 

– категории и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для 

выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или 

совершения акта незаконного вмешательства на железнодорожном 

транспорте (профайлинг); 

– инженерно-технические    системы     обеспечения     транспортной 
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безопасности на железнодорожном транспорте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональные компетенции: 

 
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

практические занятия 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

1.Проработать конспект занятия. Изучить по электронным 

ресурсам и другой литературе  основные понятия в сфере 

транспортной безопасности. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2.Проработать конспект занятия. Изучить по электронным 

ресурсам и другой литературе цели и основные задачи 
обеспечения транспортной безопасности 

3. Сделать карточки с терминами и выучить их. Ответить на 

вопросы: 

1).Порядок ведения реестра категорированных ОТИ и ТС. 
2) Основные задачи категорирования ОТИ и ТС. 

4. Подготовка сообщений и докладов по тематике: «Объекты 

транспортной инфраструктуры в сфере моей профессиональной 

деятельности в соответствии с 16-ФЗ. Кто является субъектами 

транспортной инфраструктуры в отношении данных объектов 

транспортной инфраструктуры». Выполнение индивидуальных 

заданий. 

5.Подготовка сообщений и докладов по тематике: 
«Условия приема на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности». 

6. Проработать конспект занятия. Изучить по электронным 

ресурсам и другой литературе общие сведения об 

информационном обеспечении в области транспортной 

безопасности 

7.Подготовка сообщений и докладов по тематике: 
«Роль информирования в области транспортной безопасности» 

8.Подготовка сообщений и докладов по тематике: 
« Моя роль как руководителя субъекта транспортной 

инфраструктуры в транспортной безопасности». 

«Моя роль как ответственного за транспортную безопасность на 

объекте транспортной инфраструктуры». 

«Обеспечение транспортной безопасности на других видах 

транспорта. 

9.Подготовка докладов и видео презентаций по тематике: 
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«Потенциальные угрозы в наше время»  

10.Подготовка докладов и видео презентаций по тематике: 

«Статистика актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта за последние 10 лет». 

«Последствия террористических актов на железнодорожном 

транспорте » 

 

 

 
 

1 

11.Проработать конспект занятия. Изучить по электронным 

ресурсам и другой литературе мероприятия на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта. Подготовка к практическому 

занятию. 

 
1 

12.Оформить практическую работу. 
Ответить на вопросы по заданию к практической работе №1. 

1 

13. Подготовка докладов по тематике: Порядок разработки 

планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

 
1 

14.Проработать конспект занятия. Изучить по электронным 

ресурсам и другой литературе сведения, отражаемые в плане 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 
Подготовка к практическому занятию. 

 

 

1 

15.Оформить практическую работу. Ответить на вопросы по 
заданию к практической работе №2. 

1 

16.Оформить практическую работу. Ответить на вопросы по 
заданию к практической работе №3. 

1 

17.Подготовка докладов и видеопрезентаций по примерной 

тематике: Лицензирование средств досмотра и других 

излучающих технических средств обеспечения транспортной 

безопасности. 

 

 
1 

18. Подготовить доклады на тему «Технические средства 
радиационного контроля». 

1 

19. Подготовить доклады на тему «Взрывозащитные средства».  

 1 

20.Подготовить доклады на тему «Новые разработки в сфере 

технических средств обеспечения транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте». 

 

1 

21.Подготовить доклады на тему «Теоретические основы метода 

визуальной диагностики психоэмоционального состояния 
человека». 

 
1 

22.Подготовить доклады на темы: « Психотипы личности», 
«Типовые модели поведения нарушителей». Подготовка к 

практическому занятию. 

 

1 
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23. Оформить практическую работу. 
Ответить на вопросы по заданию к практической работе №4. 

 
 

1 

 
 

1 

24. Проработать конспект всех занятий. 
Повторить по электронным ресурсам и другой литературе все 

изученные ранее темы. 

Ответить на вопросы по всем изученным темам. 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный 
зачет 
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                                                          2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины 
                                                                                        ЭК.ОП.11.1 Транспортная безопасность 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени 

я 

1 2  4 

Введение. 

Раздел 1. Основные понятия и 

общие положения нормативной 

правовой базы в сфере 

транспортной безопасности. 

Транспортная безопасность как общепрофессиональная дисциплина. Предпосылки 

введения данной дисциплины. 
 

 
24 

 

Тема 1.1. Основные понятия, 

цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности 

Содержание учебного материала 

Основные понятия в сфере транспортной безопасности: 
- акт незаконного вмешательства; 

- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

- компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности; 

- объекты и субъекты транспортной инфраструктуры; 

- обеспечение транспортной безопасности; 

- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

- перевозчик; 

- транспортная безопасность; 

- транспортные средства; 

- транспортный комплекс; 

- уровень безопасности. 

Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения 

транспортной безопасности. 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. 2 2 
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Тема 1.2. Категорирование и 

уровни безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств 

железнодорожного транспорта 

Содержание учебного материала 

Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта. 

Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или 

изменении ранее присвоенной категории 

Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. Порядок их объявления (установления) 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка 

сообщений и докладов по тематике: «Объекты транспортной инфраструктуры в сфере 

моей профессиональной деятельности в соответствии с 16-ФЗ. Что является 

субъектами транспортной инфраструктуры в отношении данных объектов 

транспортной инфраструктуры». Выполнение индивидуальных заданий. 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 1.3. Ограничения при 

приеме на работу, 

непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала 

Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности. Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка 

сообщений и докладов по тематике: «Условия приема на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности». 

 
1 

 
2 

Тема 1.4. Информационное 

обеспечение в области 

транспортной безопасности 

Содержание учебного материала 

Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной 

безопасности. 

Единая государственная информационная система обеспечения транспортной 

безопасности. 

Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками 

информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 
Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками 

 

 

 
4 

 

 

 
2 
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 об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка 

сообщений и докладов по тематике: «Роль информационного обеспечения в области 

транспортной безопасности» 

 
2 

 
2 

Тема 1.5.Права и обязанности 

субъектов транспортной 

инфраструктуры и 

перевозчиков в области 

обеспечения транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала 

Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в 

области обеспечения транспортной безопасности. 

Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах различных категорий при 

различных уровнях безопасности. 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка 

докладов по примерной тематике: 

Моя роль как руководителя субъекта транспортной инфраструктуры в транспортной 

безопасности. 

Моя роль как ответственного за транспортную безопасность на объекте транспортной 

инфраструктуры. 

Обеспечение транспортной безопасности на других видах транспорта. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Раздел 2. Обеспечение 

транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

  

48 
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Тема 2.1.Акты незаконного 

вмешательства в деятельность 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта 

Содержание учебного материала 

Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта. 

Статистика актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта (связанные 

с профессиональной деятельностью по специальности). 

Мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта, связанные с обеспечением транспортной безопасности 

(в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности). 

Возможные последствия совершения актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного 

транспорта. 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 
 

2 

Практическое занятие № 1 

Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры транспортных средствах 

железнодорожного транспорта, связанных с профессиональной деятельностью по 
специальности. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. Подготовка 
докладов и видеопрезентаций по примерной тематике: Последствия террористических 

актов на транспорте в РФ и других государствах. Выполнение индивидуальных 
заданий. Подготовка к практическому занятию 

 

4 

 

2 

Тема 2.2. Основы планирования 

мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности на 

объектах транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средствах 

железнодорожного транспорта 

Содержание учебного материала 

Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Сведения, отражаемые в 

плане обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. Утверждение плана обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 

 

 

 
4 

 

 

 
2 
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 Практические занятия № 2,3 

Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта 

(в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности) 

 
 

4 

 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. Выполнение 

индивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию 

 
4 

 
2 

Тема 2.3.Инженерно-технические 

системы обеспечения 

транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

Содержание учебного материала 

Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, 

применяемые на железнодорожном транспорте. Технические средства 

видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, идентификация, распознавание). 

Система охранной сигнализации. 

Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов: 

- ручной металлообнаружитель; 

- стационарный многозонный металлообнаружитель; 

- стационарные рентгеновские установки конвейерного типа; 

- портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ. 

Технические средства радиационного контроля. 

Взрывозащитные средства. 

Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка 

докладов и видеопрезентаций по примерной тематике: Лицензирование средств 

досмотра и других излучающих технических средств обеспечения транспортной 

безопасности. 

 

3 

 

3 
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Тема 2.4.Основы наблюдения и 

собеседования с физическими 

лицами для выявления 

подготовки к совершению акта 

незаконного вмешательства 

или совершения акта 

незаконного вмешательства на 

железнодорожном транспорте 

(профайлинг) 

Содержание учебного материала 

Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального 

состояния человека. Психотипы личности. Внешние признаки и особенности 

поведения. Типовые модели поведения нарушителей. Порядок проведения 

собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к совершению акта 

незаконного вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства на 

объекте транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (в соответствии с 

профессиональной деятельностью по специальности) 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 4 

Порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с физическими лицами и 

оценки данных инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной 

безопасности, осуществляемые для выявления подготовки к совершению акта 
незаконного вмешательства 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Выполнение 

индивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию. Подготовка к зачету 

 
4 

 
3 

 Зачетное занятие 2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

 

1 
 

3 

Итого  
72 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина ЭК. ОП.11.1 Транспортная безопасность 

реализуется в учебном кабинете № 406 Охрана труда, Безопасность 

жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности и охрана труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект ученической мебели; 

- комплект мебели для преподавателя; 
- персональный компьютер, проектор, экран для проектора, измерительные 

приборы (анемометр, барограф, психрометр, люксметр), стенды по технике 

безопасности, средства индивидуальной защиты (очки защитные, 

рукавицы, наушники - противошумы); 

- электронный тренажер «Гоша-2», 
- комплект специальной одежды. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

3.2.1 Основные источники: 
1. О транспортной безопасности [Электронный ресурс]: федеральный закон 

16-ФЗ: [принят Гос. Думой 19 янв.2007г: по состоянию на 02.08.2019г.].- Ре- 

жим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_ doc_LAW_66069/ 

2. Хряпин А.И. Транспортная безопасность : учебное пособие. Часть 1 / А.И. 

Хряпин, А.Г. Филиппов, А.М. Перепеченов. – Санкт-Петербург: ПГУПС, 

2017. – 67 с. – ISBN 978-5-7641-1055-4. – Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/101567. 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.2 Дополнительные источники: 
1. Землин, А. И. Актуальные проблемы правового обеспечения транспортной 

безопасности России в условиях современных вызовов и угроз: сборник 

статей / А.И. Землин. – Москва: Русайнс, 2019. – 162 с. — ISBN 978-5-4365- 

3270-7. – Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система. – 

URL: https://book.ru/book/934414. – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

 

3.2.3 Интернет-ресурсы: 
1. consultant.ru 

http://www.consultant.ru/document/
https://e.lanbook.com/book/101567
https://book.ru/book/934414
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 

практических занятий, а также выполнения обучающимися, индивидуальных 

заданий, рефератов или презентаций. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

уметь: 
- применять нормативную 

правовую базу по 

транспортной безопасности в 

своей профессиональной 

деятельности; 

– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте своей 

профессиональной 

деятельности (объекты 

транспортной инфраструктуры 

или транспортные средства 

железнодорожного 

транспорта). 

 

применяет нормативную правовую базу 

по транспортной безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

 
 

обеспечивает транспортную 

безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности 

(объекты транспортной инфраструктуры 

или транспортные средства 

железнодорожного транспорта). 

 

защита практи- 

ческих работ; 

- тестовый кон- 

троль; 

-отчѐт по проде- 

ланной внеауди- 

торной самостоя- 

тельной работе 

согласно ин- 

струкции (пред- 

ставление рефе- 

рата, информа- 

ционного сооб- 

щения и т.д.). 

-устный опрос, 
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знать: 
– нормативную правовую базу 

в сфере транспортной 

безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

– основные понятия, цели и 

задачи обеспечения 

транспортной безопасности; 

–понятия объектов 

транспортной инфраструктуры 

и субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности; 

– права и обязанности 

субъектов транспортной 

инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности; 

– категории и критерии 

категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

– основы организации оценки 

уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

– виды и формы актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного 

комплекса; 

– основы наблюдения и 

собеседования с физическими 

лицами для выявления 

подготовки к совершению акта 

незаконного вмешательства 

или совершения акта 

незаконного вмешательства на 

железнодорожном транспорте 

(профайлинг); 

– инженерно-технические 

системы обеспечения 

транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

знает: 
– нормативную правовую базу в сфере 

транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

– основные понятия, цели и задачи 

обеспечения транспортной 

безопасности; 

–понятия объектов транспортной 

инфраструктуры и субъектов 

транспортной инфраструктуры 

(перевозчика), применяемые в 

транспортной безопасности; 

 
 

– права и обязанности субъектов 

транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере транспортной 

безопасности; 

 

– категории и критерии категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

– основы организации оценки 

уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта; 

 

– виды и формы актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

 

– основы наблюдения и собеседования с 

физическими лицами для выявления 

подготовки к совершению акта 

незаконного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодорожном 

транспорте (профайлинг); 

 

 

– инженерно-технические системы 

обеспечения транспортной безопасности 

на железнодорожном транспорте. 

защита 

практических 

работ; 

- тестовый 

контроль; 

-отчѐт по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе согласно 

инструкции 

(представление 

реферата, 

информационног 

о сообщения и 

т.д.). 

-устный опрос, 

беседа; 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Понимает сущность и социальную зна- 

чимость своей будущей профессии, про- 

являет к ней устойчивый интерес 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и 
темам. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Знает методы и способы выполнения 

профессиональных задач; умеет органи- 

зовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Текущий 

контроль и 

тестирование по 

разделам и темам 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Знает алгоритм действий в чрезвычай- 

ных ситуациях; умеет принимать реше- 

ния в стандартных и нестандартных си- 

туациях и нести за них ответственность. 

Текущий 

контроль и 

тестирование по 

разделам и 

темам, деловые 

игры 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знает круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного раз- 

вития; умеет осуществлять поиск и ис- 

пользование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профес- 

сиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Текущий 

контроль и 

тестирование по 

разделам и 

темам. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знает современные средства коммуни- 

кации и возможности передачи инфор- 

мации; умеет использовать информаци- 

онно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Текущий 

контроль и 

тестирование по 

разделам и темам 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Владеет основами профессиональной 

этики и психологии в общении с окру- 

жающими; умеет правильно строить от- 

ношения с коллегами, с различными ка- 

тегориями граждан, устанавливать пси- 

хологический контакт с окружающими 

Текущий 

контроль и 

тестирование по 

разделам и 

темам, деловые 

игры. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Знает основы организации работы в ко- 

манде; умеет брать на себя ответствен- 

ность за работу членов команды (подчи- 

ненных), результат выполнения заданий 

Текущий 

контроль и 

защита 

практических 

занятий; 

тестирование по 

разделам и темам 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Знает круг задач профессионального и 

личностного развития; умеет самостоя- 

тельно определять задачи профессио- 

нального и личностного развития, зани- 

маться самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Текущий 

контроль и 

тестирование по 

разделам и 

темам 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной дея- 

тельности, знает приемы и способы 

адаптации к профессиональной деятель- 

ности; умеет адаптироваться к меняю- 

щимся условиям профессиональной дея- 

тельности 

Текущий 

контроль и 

защита 

практических 

занятий; 

тестирование по 

разделам и 

ПК1.1. Эксплуатировать 

подвижной состав железных 

дорог. 

Имеет практический опыт эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

деталей, узлов, агрегатов, систем по- 

движного состава железных дорог с 

обеспечением 

безопасности движения поездов. 

Умеет - определять конструктивные 

особенности узлов и деталей подвижно- 

го состава; - обнаруживать неисправно- 

сти, регулировать и испытывать обору- 

дование подвижного состава; - опреде- 

лять соответствие технического состоя- 

ния оборудования подвижного состава 

требованиям нормативных документов; - 

выполнять основные виды работ по экс- 

плуатации, техническому обслуживанию 

и ремонту подвижного состава; - управ- 

лять системами подвижного состава в 

соответствии с установленными требо- 

ваниями; 

Знает - конструкцию, принцип действия 

и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; - 

нормативные документы по 

обеспечению безопасности движения 

поездов; - систему технического 

обслуживания и ремонта подвижного 

состава 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

ПК 1.3. Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава. 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 
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ПК 2.3. Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

Имеет практический опыт - планирова- 

ния работы коллектива исполнителей; - 

определения основных технико- 

экономических показателей деятельно- 

сти подразделения организации. 

Умеет - ставить производственные зада- 

чи коллективу исполнителей; 

- докладывать о ходе выполнения про- 

изводственной задачи; 

проверять качество выполняемых работ; 

- защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Знает - основные направления развития 

организации как хозяйствующего 

субъекта; - организацию 

производственного и технологического 

процессов; - материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 

эффективного использования; - 

ценообразование, формы оплаты труда в 

современных условиях; - функции, виды 

и психологию менеджмента; - основы 

организации работы коллектива 

исполнителей; - принципы делового 

общения в коллективе; - особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности; - 

нормирование труда; - правовое 

положение субъектов правоотношений в 

сфере профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

- нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

 

Для проверки знаний обучающихся, по окончании изучения 

отдельных разделов и тем проводится рубежный контроль, в том числе в 

форме рейтинга. Для контроля и оценки знаний по всем темам дисциплины 

используются компьютерные технологии. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

 

5.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

5.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных 

ситуаций, семинар-дискуссия, кейс-метод. 


